


Состав  ГССК:  главный  судья–  ССВК  Братков  В.И.,  главный  секретарь  –
ССВК Сметанин Н.П., заместитель главного судьи – ССВК Зеленский К.Г.

4. Требования к участникам спортивного соревнования  и условия их допуска

Участники  спортивного  соревнования  –  спортсмены  Северо-Кавказского  и
Южного  федеральных  округов  РФ,   территориально  находящиеся  во  время
проведения  спортивных соревнований  в  пределах  официальных  границ СКФО и
ЮФО РФ и имеющие разрешительные документы на право работы в эфире.

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской  Федерации,  входящих  в  СКФО  и  ЮФО,  находящиеся  во  время
соревнований на территории СКФО и ЮФО.

Участникам спортивных соревнований разрешается проводить радиосвязи с
радиостанциями, находящимися за пределами СКФО и ЮФО.

Участники спортивного соревнования обязаны строго соблюдать требования
нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы радиосвязи
в Российской Федерации.

5. Программа спортивного соревнования

Спортивное соревнование проводится в восемь туров,  продолжительностью
по тридцать минут каждый: 15.00-15.29; 15.30-15.59; 16.00-16.29; 16.30-16.59; 17.00-
17.29; 17.30-17.59; 18.00-18.29; 18.30-18.59 UTC. 

Повторные радиосвязи разрешается проводить в разных  турах на разных 
диапазонах разным видом модуляции. Контрольные номера в  турах сквозные.

Максимальное число переходов с диапазона на диапазон для радиостанций не 
ограничено.

Спортивное соревнование проводится на диапазонах 80 и 40 метров в полосах
частот: 3,510-3560кГц (CW), 3600-3650 кГц (SSB), 7010-7035 кГц (CW), 7060-7150
кГц  (SSB). Проведение  радиосвязей  в  полосе  частот  7040-7060  кГц
категорически запрещено. Весь спектр сигнала радиостанции должен находиться
в пределах указанных выше полос радиочастот. Так при работе на диапазоне 7 МГц
в  SSB  нижняя  частота  по  индикатору,  показывающему  значение  частоты
подавленной несущей, составляет 7063 кГц.

За  работу  вне  указанных  полос  радиочастот  применяются  санкции  в
соответствие с п. 4.6.8.14 Правил.

Виды программы 

Виды программы СКФО и ЮФО (квалифицируемые, личный зачёт):

A - смесь, один оператор, все диапазоны;

B – смесь, радиостанции с двумя – тремя операторами, все диапазоны.



Командный зачет:

Виды  программ  -  спортивные  команды  субъектов  СКФО  и  ЮФО,
находящиеся на территории данных субъектов РФ:

С - смесь, сумма трех наибольших результатов субъектов РФ.

Территории СКФО включает в себя следующие субъекты РФ (7): Республика
Дагестан,  Республика  Ингушетия,  Кабардино-Балкарская  Республика,  Карачаево-
Черкесская  Республика,  Республика  Северная  Осетия-Алания,  Ставропольский
край, Чеченская Республика.

Территория ЮФО включает в себя следующие субъекты РФ (8):  Республика
Адыгея,  Республика  Крым,  Город  Севастополь,  Республика  Калмыкия,
Астраханская  область,  Волгоградская  область,  Краснодарский  край,  Ростовская
область.

Учёт радиосвязей с радиостанциями за пределами СКФО и ЮФО:

Виды программы (неквалифицируемые) для участников за пределами СКФО 
и ЮФО:

A1 - смесь, один оператор, все диапазоны;

B1 – смесь, радиостанции с двумя – тремя операторами, все диапазоны.

Контрольные посылки (номера)

Контрольные  номера  состоят  из оценки  качества  и  силы  радиосигнала
(РС, РСТ) и порядкового номера связи, начиная с 001. Например: 59 001, 59 002
или 599 001, 599 002 т.д.

Контрольные номера в турах сквозные.

Расхождение во времени проведения радиосвязей не более 2 минут. С одной и
той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи на каждом диапазоне
разными видами модуляции в каждом туре. Рекомендуемый вызов в соревнованиях:
SSB – «Всем ЮГ России», в CW – «Всем YRF».

В зачетное время в любой момент времени разрешается передавать в эфир
единственный сигнал.

Не разрешается использование помощи или информации от посторонних лиц
во время соревнований. 

Начисление очков

За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. 

Множителем является каждый новый корреспондент один раз за  все время
соревнований.



Подсчет результата: произведение суммы очков на сумму множителей.

Подсчет очков в отчете не является обязательным.

Зачёт радиосвязей, штрафные санкции, снятие с зачёта

Радиосвязи  не  засчитываются  обоим  корреспондентам  в  соответствии  с
пп. 4.6.3-4.6.4  Правил.  Основания  для  наложения  штрафных  санкций  —  в
соответствии с п. 4.6.7. Правил. Основания для снятия с зачета — в соответствие с
п. 4.6.8. Правил.

Требования к отчетам участников

Основные требования к отчёту — в соответствии с п. 4.5 Правил.

Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по E-mail: ua6hfi@mail.ru 

ГССК принимает в зачет только те отчеты, которые будут получены в течение
5  суток  с момента окончания спортивных соревнований. Отчеты,  полученные не
позднее 10 суток после окончания спортивных соревнований, принимаются только
для контроля. Отчеты, полученные позднее 10 суток не принимаются.

Отчеты  должны  соответствовать  формату  «Ермак».  При  этом  следует
обратить  особое  внимание  на  правильность  заполнения  поля  “OPERATORS”OPERATORS””:
личные данные каждого оператора заполняются в следующем порядке:  фамилия,
имя,  отчество,  год  рождения,  спортивный  разряд/звание,  личный  позывной,
категория радиостанции.

Зарубежные отчёты допускается выполнять в формате “Cabrillo”.Cabrillo”.”.

Отправка  отчета  «для  контроля»  приветствуется  ГССК,  даже  если  в
спортивных соревнованиях проведена всего одна связь.

E-mail для справок: ua6hfi@mail.ru 

6. Условия подведения итогов

Спортсмены  СКФО  и  ЮФО,  набравшие  наибольшее  количество  очков  и
занявшие первые места в виде программы A (один оператор) и в виде программы B
(в  составе  команды  два-три  оператора)  объявляются  «Чемпионами  юга  России»
2020 года по радиоспорту (радиосвязь на КВ - смесь).

Спортивная  команда  субъекта  СКФО  и  ЮФО,  набравшая  наибольшее
количество  очков  и  занявшая  первое  место  в  виде  программы  C,  объявляется
победителем «Чемпионата юга России» 2020 года по радиоспорту (радиосвязь на КВ
- смесь).

Победители  определяются,  и  награждаются  отдельно  в  каждой  подгруппе
участников по наибольшему количеству набранных очков (при наличии не менее 4
участников (радиостанций) в каждом виде программы).
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В  случае  равенства  набранных  очков  предпочтение  отдается  той
радиостанции,  у  которой  выше  отношение  числа  подтвердившихся  радиосвязей
к числу заявленных.

Выполнение спортивных нормативов ЕВСК определяется раздельно только в 
видах программ A, B.

7. Награждение

Спортсмены,  занявшие  1-3  места  в  видах  программы  A  личного  зачёта,
награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями.

Спортсмены радиостанций с  2-3  операторами,  занявших 1-3  места  в  видах
программы B личного зачёта, награждаются дипломами соответствующих степеней
и медалями.

Спортивные команды субъектов  СКФО и ЮФО РФ,  занявшие 1-3  места  в
командном зачете в виде программ  C награждаются дипломами соответствующих
степеней в электронном виде.

По  три  лучших  радиостанции  из  A1,  B1  награждаются  дипломами
соответствующих степеней в электронном виде.

8. Условия финансирования

Наградная атрибутика в части, предусмотренной п. 7 настоящего Регламента,
обеспечивается  РО  СРР  по  Ставропольскому  краю.  Информационная  поддержка
обеспечивается Союзом радиолюбителей России.

НАСТОЯЩИЙ  РЕГЛАМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


